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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-5 Способностью 
организовать и осуществлять 
психолого-педагогическое 
обследование лиц с ОВЗ с 
целью уточнения структуры 
нарушения для выбора 
индивидуальной 
образовательной траектории  

Знать: основные понятия, методологических 
основ диагностической работы, общих и 
частных закономерностей нарушения и 
восстановления психической деятельности 
при различных нарушениях речи,  

Уметь: ориентироваться в современных 
научных концепциях, начальные 
практические умения оценки состояния 
ребенка с ТНР;  

Владеть: навыками построения общей 
программы клинико-психологического 
обследования ребенка с ТНР. 

ПК-6 Способностью к анализу 
результатов медико-психолого-
педагогического обследования 
лиц с ОВЗ на основе 
использования различных 
(клинико-психолого-
педагогических) 
классификаций нарушений в 
развитии, в том числе для 
осуществления 
дифференциальной 
диагностики  

Знать: основные принципы, методы и 
направления психолого-медико-
педагогического изучения детей с ТНР 

Владеть: основнми методами клинико-
психологического исследования в отношение 
лиц с тяжелыми нарушениями речи 

 

ПК-7 Способностью 
осуществлять динамическое 
наблюдение за ходом 
коррекционно-развивающего 
воздействия с целью оценки его 
эффективности  

Знать: основные методологические 
требования к средств психолого-
педагогического исследования, проводимого 
с целью диагностики;  

Владеть: навыками динамического 
наблюдения и обследования ребенка с ТНР. 

 

ПК-8 Готовностью к оказанию Знать: закономерности и особенности 
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консультативной помощи 
лицам с ОВЗ, их родственникам 
и педагогам по проблемам 
обучения, развития, семейного 
воспитания, жизненного и 
профессионального 
самоопределения  

дизонтогенетического развития детей с 
речевыми расстройствами 

Уметь: осуществлять консультирование 
родителей и педагогов по вопросам 
психолого-педагогического изучения детей с 
ТНР 

 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Психолого-педагогическая 

диагностика детей с тяжелыми нарушениями речи» является ознакомление 

студентов с общими методологическими проблемами психолого-

педагогической диагностикой детей с речевыми нарушениями и их 

прикладными аспектами. 

Тематика курса «Психолого-педагогическая диагностика детей с 

тяжелыми нарушениями речи» тесно связана с содержанием таких 

дисциплин как, «Психология», «Медико-биологические основы логопедии», 

«Психолого-педагогическая диагностика лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», «Логопедия», «Ранняя диагностика и коррекция» 

и т.д. Изучение технологий и направлений психолого-педагогической 

диагностики есть неотъемлемая часть академической подготовки логопеда  в 

университете, важной составляющей его профессиональной компетенции, 

профессионального самоопределения. 

Когнитивные требования в рамках изучения модуля характеризуются 

следующими знаниями и практическими умениями: 

1. студенты должны представлять закономерности и особенности 

дизонтогенетического развития детей с речевыми расстройствами; 

2. должны знать основные методологические требования к средств 

психолого-педагогического исследования, проводимого с целью диагностики;  

3. владеть методами дифференциальной психолого-педагогической 
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диагностики. 

Технологические компетенции формируются на протяжении изучения 

модуля, причем основные умения, характеризующие этот  вид 

квалификационных требований, уже могут быть оценены на этапе 

завершения изучения конкретной дисциплины.      

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет   2 

зачетные единицы (ЗЕ),  72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего)  

39 10 

Аудиторная работа (всего*): 39 10 
в т. числе:   
Лекции 13 4 
Семинары, практические занятия 26 6 
Внеаудиторная работа (всего)   
В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 33 58 
    Творческая работа (эссе)    
Вид аттестации обучающегося (зачет)  4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
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для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции семинар
ы, 

практич
еские 

занятия 
1 Оценка речи как высшей 

психической функции 
11 2 4 5 Групповое 

обсуждение 

2 Особенности 
дизонтогенетического 
развития детей с речевыми 
расстройствами 

12 2 4 6 Опрос 

3 Методологические 
требования к психолого-
педагогическому 
исследованию 

11 2 4 5 Опрос 
доклад 

4 Методы психолого-
педагогической 
диагностики 

12 2 4 6 Опрос 
доклад 

5 Дифференциация 
нарушений речевого 
развития со схожими 
состояниями 

11 2 4 5 Опрос 
доклад 

6 Организация и содержание 
диагностической 
деятельности логопеда 

15 3 6 6 Опрос 
доклад 

Всего по курсу 72 13 26 33 Зачет 
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для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции семинар
ы, 

практич
еские 

занятия 
1 Оценка речи как высшей 

психической функции 
10,5 0,5 1 9 Групповое 

обсуждение 

2 Особенности 
дизонтогенетического 
развития детей с 
речевыми 
расстройствами 

10,5 0,5 1 9 Доклад 
Опрос 

3 Методологические 
требования к психолого-
педагогическому 
исследованию 

11,5 0,5 1 10 Доклад 
Опрос 

4 Методы психолого-
педагогической 
диагностики 

11,5 0,5 1 10 Доклад 
Опрос 

5 Дифференциация 
нарушений речевого 
развития со схожими 
состояниями 

12 1 1 10 Доклад 
Опрос 

6 Организация и 
содержание 
диагностической 
деятельности логопеда 

12 1 1 10 Доклад 
Опрос 

 Всего 72 4 6 58 Зачет (4 часа) 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 
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№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Содержание лекционного курса 

1 Оценка речи как высшей 
психической функции 

1. Условия нормального становления речи.  

2. Основные этапы освоения языка дошкольника 

3. Взаимосвязь речи с другими сторонами психического 
развития. 

2 Особенности 
дизонтогенетического развития 
детей с речевыми расстройствами 

1. Этиология, определяющая специфику речевого 
расстройства. 

2. Общие закономерности усвоения родного языка 
детьми в норме и в условиях нарушения. 

3. Особенности деятельности, общения, волевой и 
личностной сфер, специфические для детей с 
нарушениями речи. 

3 Методологические требования к 
психолого-педагогическому 
исследованию 

1. Обследование как этап специальной помощи ребенку 
с отклонениями в развитии. Основные цели 
психодиагностики. 

2. Принципы психолого-педагогической диагностики 
детей с речевыми нарушениями. 

3. Принципы анализа речевых нарушений. 

4. Условия проведения диагностических исследований. 

5. Количественный и качественный анализ результатов 
выполнения диагностических заданий. 

4 Методы психолого-
педагогической диагностики 

1. Использование методов наблюдения, беседы, 
анкетирования, изучения документации в 
психодиагностики. 

2. Методы экспериментального исследования 

3. Обучающий эксперимент. 

5 Дифференциация нарушений 
речевого развития со схожими 
состояниями 

1. Дифференциация сенсорной алалии и нарушений 
слуха. 

2. Дифференциация общего недоразвития речи и 
умственной отсталости, задержки психического 
развития. 

3. Дифференциация речевой патологии и раннего 
детского аутизма. 

6 Организация и содержание 
диагностической деятельности 
логопеда 

1.  Методические рекомендации к сбору 
анамнестических данных. 

2. Логопедические техники исследования. 

3. Документация логопеда по организации 
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обследования и логопедической диагностики. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
методическими материалами в виде электронных ресурсов, находящихся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Оценка речи как 
высшей психической 
функции 

 

Способностью организовать и осуществлять 
психолого-педагогическое обследование лиц с 
ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для 
выбора индивидуальной образовательной 
траектории 

 

Знать: основные понятия, методологических основ 
диагностической работы, общих и частных 
закономерностей нарушения и восстановления 
психической деятельности при различных 
нарушениях речи,  

Уметь: ориентироваться в современных научных 
концепциях, начальные практические умения 

Групповое 
обсуждение 
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оценки состояния ребенка с ТНР;  

Владеть: навыками построения общей программы 
клинико-психологического обследования ребенка 
с ТНР. 

2 

Особенности 
дизонтогенетического 
развития детей с 
речевыми 
расстройствами 

Способностью к анализу результатов медико-
психолого-педагогического обследования лиц с 
ОВЗ на основе использования различных 
(клинико-психолого-педагогических) 
классификаций нарушений в развитии, в том числе 
для осуществления дифференциальной 
диагностики 

 

Знать: основные принципы, методы и направления 
психолого-медико-педагогического изучения 
детей с ТНР 

Владеть: основнми методами клинико-
психологического исследования в отношение лиц 
с тяжелыми нарушениями речи 

Доклад 
Опрос 

3 

Методологические 
требования к 
психолого-
педагогическому 
исследованию 

 

Способностью осуществлять динамическое 
наблюдение за ходом коррекционно-
развивающего воздействия с целью оценки его 
эффективности 

 

Знать: основные методологические требования к 
средств психолого-педагогического исследования, 
проводимого с целью диагностики;  

Владеть: навыками динамического наблюдения и 
обследования ребенка с ТНР. 

Доклад, 
опрос 

4 

Методы психолого-
педагогической 
диагностики 

Готовностью к оказанию консультативной 
помощи лицам с ОВЗ, их родственникам и 
педагогам по проблемам обучения, развития, 
семейного воспитания, жизненного и 
профессионального самоопределения 

 

Знать: закономерности и особенности 
дизонтогенетического развития детей с речевыми 
расстройствами 

Уметь: осуществлять консультирование родителей 
и педагогов по вопросам психолого-
педагогического изучения детей с ТНР 

Доклад, 
опрос 

5 

Дифференциация 
нарушений речевого 
развития со схожими 
состояниями 

 

Способностью осуществлять динамическое 
наблюдение за ходом коррекционно-
развивающего воздействия с целью оценки его 
эффективности 

 

Знать: основные методологические требования к 
средств психолого-педагогического исследования, 

Доклад, 
опрос 



 13

проводимого с целью диагностики;  

Владеть: навыками динамического наблюдения и 
обследования ребенка с ТНР. 

6 

Организация и 
содержание 
диагностической 
деятельности логопеда 

Способностью к анализу результатов медико-
психолого-педагогического обследования лиц с 
ОВЗ на основе использования различных 
(клинико-психолого-педагогических) 
классификаций нарушений в развитии, в том числе 
для осуществления дифференциальной 
диагностики 

 

Знать: основные принципы, методы и направления 
психолого-медико-педагогического изучения 
детей с ТНР 

Владеть: основнми методами клинико-
психологического исследования в отношение лиц 
с тяжелыми нарушениями речи 

Доклад, 
опрос 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Темы докладов: 
1. Психолого-педагогическое консультирование родителей дошкольников 

с нарушениями речи. 

2. Психолого-педагогическое консультирование родителей младших 

школьников с нарушениями речи. 

3. Решение психолого-педагогических проблем подросткового возраста у 

детей с нарушениями речи. 

4. Результативность психолого-педагогического исследования детей с 

нарушениями речи. 

5. Причины недостаточной результативности психолого-педагогического 

исследования детей с нарушениями речи. 

6. Цели и задачи ПМПК, принципы и содержание психолого-

педагогического обследования детей с нарушениями речи. Составление 

психолого-педагогической характеристики, подготовка рекомендаций. 

7. Общие методические указания к проведению психолого-

педагогического обследования детей и подростков с речевыми нарушениями. 

8. Исследование внимания у детей школьного возраста с речевыми 
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нарушениями. 

9. Исследование памяти у детей школьного возраста с речевыми 

нарушениями. 

10. Исследование мышления и интеллекта у детей школьного возраста с 

речевыми нарушениями. 

11. Исследование воображения у детей школьного возраста с речевыми 

нарушениями. 

12. Исследование восприятия у детей школьного возраста с речевыми 

нарушениями. 

13. Обучаемость детей с речевыми нарушениями при выполнении заданий. 

14. Исследование эмоционально-волевой сферы и личности детей 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

15. Исследование эмоционально-волевой сферы и личности детей 

школьного возраста с речевыми нарушениями. 

16. Исследование школьных знаний и навыков у детей и подростков с 

речевыми нарушениями. 

17. Диагностика психологической готовности к школе детей с речевыми 

нарушениями. 

18. Диагностика речевого развития детей к школе.  

19. Принципы дифференциальной диагностики при разграничении 

тяжелых речевых нарушений от сходных по внешним проявлениям 

состояний. 

20. Сравнительная психолого-педагогическая характеристика 

дошкольников с ОНР и нормально развитой речью. 

21. Сравнительная характеристика познавательной деятельности при ОНР 

и при ЗПР у младших школьников. 

22. Особенности различных видов восприятия у детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями. 

23. Нарушение зрительного гнозиса у дошкольников с речевой патологией. 

24. Особенности невербального интеллекта при недоразвитии речи. 
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25. Особенности формирования самосознания при речевом недоразвитии. 

 
6.2.2.  Критерии оценки докладов: 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал:  

 отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной 
теме; 

 четко структурирован, с выделением основных моментов; 
 грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок 

представлен в тексте; 
 в полной мере отражает полученные данные;  
 адекватно иллюстрирован;  
 доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;  
 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы. 
 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал:  

 характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 
недостаточной структурированностью; 

 интерпретация полученных данных не достаточно полная; 
 иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
 в тексте есть грамматические ошибки;  
 доклад по проекту длинный, не вполне четкий; 
 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные 
вопросы. 

 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в отчете 

материал:  

 не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 
структурирован; 

 интерпретация полученных данных не полная; 
 иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 
 в тексте много грамматических ошибок;  
 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 
 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 
 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 работа не выполнена; 
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 работа выполнена частично, в работе обнаруживается ошибки по 
содержанию в сущностной части психологии; 

 иллюстраций нет; 
 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 
 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 
 
6.2.3. Практические задания для самостоятельного выполнения. 

Тема 1. Особенности дизонтогенетического развития детей с речевыми 
расстройствами. 

1. Ощущение и восприятие. Развитие оптико-пространственного гнозиса. 
Оральный пальцевой стериогноз. 
2. Характеристика особенностей внимания. 
3. Особенности преднамеренного запоминания. Продуктивное 
запоминание. 
4. Состояние невербального интеллекта (особенности наглядно-образного 
мышления). Особенности речевого мышления. 
5. Организация собственного речевого поведения. Коммуникативные 
возможности детей с выраженной речевой патологией. 
6. Эмоционально-личностные свойства детей с нарушениями речи. 
Самооценка и уровень притязаний. Характеристика адаптационных 
возможностей. 
7. Значение игровой деятельности как условие развития личности и 
интеллекта детей. Совместная деятельность со сверстниками, включение в 
коллективную игру. 
 

Тема 2. Методы психолого-педагогической диагностики. 

1. Алгоритм построения беседы с родителями. 
2. Наблюдение за игровой деятельностью. 
3. Метод изучения рисунков. 
4. Диагностические задания вербального и невербального характера в 
экспериментальных методах исследования. 
5. Подбор методов исследования для составления всесторонней 
характеристики актуального состояния ребенка. 
 

Тема 3. Организация и содержание диагностической деятельности 
логопеда. 

1. Изучения характера протекания беременности и родов. 
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2. Изучения раннего постнатального развития. 
3. Исследование слухового внимания, состояния восприятия речи, 
зрительного восприятия. 
4. Исследование состояния общей, ручной, артикуляционной моторики, 
мышц лицевой мускулатуры. 
5. Исследование анатомического строения органов артикуляции. 
6. Исследование состояния звукопроизношения. 
7. Исследование дыхательной и голосовой функции. 
8. Исследование состояния просодических компонентов речи. 
9. Исследование фонематических функций. 
10. Исследование состояния лексики. 
11. Исследование состояния грамматического строя речи и связной речи. 
 

Тема 4. Основные психодиагностические модели в изучении детей с 
нарушениями в развитии. 

1. Адаптированный детский вариант теста Д. Векслера. 
2. Схема обследования ребенка с ЗПР Г.Н. Чуйковой, Л.Г. Богдановой. 
3. Схема обследования ребенка раннего и младшего дошкольного 
возраста Л.С. Соломаха, Н.В. Серебряковой. 
4. Схема обследования ребенка с заиканием Е.Л. Логиновой, С.Б. 
Яковлева. 
5. Схема обследования ребенка с расстройствами чтения и письма Л.В. 
Венедиктовой, Р.И. Лалаевой. 
6. Схема нейро-психологического обследования детей. 
 
6.2.4. Вопросы к зачету: 
1. Общие методические указания к проведению психолого-

педагогического обследования детей и подростков с речевыми нарушениями. 

2. Исследование внимания у детей школьного возраста с речевыми 

нарушениями. 

3. Исследование памяти у детей школьного возраста с речевыми 

нарушениями. 

4. Исследование мышления и интеллекта у детей школьного возраста с 

речевыми нарушениями. 

5. Исследование воображения у детей школьного возраста с речевыми 

нарушениями. 

6. Исследование восприятия у детей школьного возраста с речевыми 
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нарушениями. 

7. Обучаемость детей с речевыми нарушениями при выполнении заданий. 

8. Исследование эмоционально-волевой сферы и личности детей 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

9. Исследование эмоционально-волевой сферы и личности детей 

школьного возраста с речевыми нарушениями. 

10. Исследование школьных знаний и навыков у детей и подростков с 

речевыми нарушениями. 

11. Диагностика психологической готовности к школе детей с речевыми 

нарушениями. 

12. Диагностика речевого развития детей к школе.  

13. Принципы дифференциальной диагностики при разграничении 

тяжелых речевых нарушений от сходных по внешним проявлениям 

состояний. 

14. Сравнительная психолого-педагогическая характеристика 

дошкольников с ОНР и нормально развитой речью. 

15. Сравнительная характеристика познавательной деятельности при ОНР 

и при ЗПР у младших школьников. 

16. Особенности различных видов восприятия у детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями. 

17. Нарушение зрительного гнозиса у дошкольников с речевой патологией. 

18. Особенности невербального интеллекта при недоразвитии речи. 

19. Особенности формирования самосознания при речевом недоразвитии. 

 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 

основная учебная литература: 
 

1.  Васильева И.В. Психодиагностика [Текст] // И.В. Васильева – 
М:Флинта, 2013- 252с. 
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2.Кузьмина Е.Г. Психодиагностика в сфере образования  [Текст] // Е.Г. 
Кузьмина  – М: Флинта, 2014 – 310 с. 

3. Хватцев, М. Е.  Логопедия [Текст] : книги 1,2 / М. Е. Хватцев. - М. 
:Владос, 2010. - 272 с.  
 

дополнительная учебная литература: 
1. 1.Максимова, Н. Ю. Курс лекций по детской патопсихологии / Н. Ю. 
Максимова, Е. Л.  Милютина. – Ростов-на-Дону : «Феникс», 2000. 

2. Александров, А. А. Современная психотерапия / А. А. Александров. – 
М., 1998. – 335 с. 
3. Анастази, А. Психологическое тестирование: пер. с англ / А. Анастази, 
С. Урбина. –  СПб.: Питер, 2001. 
4. Басилова, Т. А. Психология детей со сложными нарушениями развития 
// Основы  социальной психологии / под ред. Л. В.Кузнецовой. – М., 2002. 
5. Белопольская, Н. Л. Методика образного мышления для детей 3-8 лет / 
Н. Л.  Белопольская. – М. : «Когито-Центр», 2001. 
6. Бурменская, Г. В. Возрастно-психологический подход в 
консультировании детей и  подростков / Г. В. Бурменская, О. А. 
Карабанова, А. Г. Лидерс [и др.]. – М., 2002. 
7. Галанов, А. С. Психическое и физическое развитие ребёнка от одного 
года до трёх лет /  А. С. Галанов. – М. : АРКТИ, 2003. 
8. Забрамная, С. Д. Методические рекомендации к пособию «Практический 
материал для  проведения психолого-педагогического обследования 
детей» / С. Д. Забрамная, О. В.  Боровик. – М. : ВЛАДОС, 2002. 
9. Забрамная, С. Д. Методические рекомендации по диагностике для 
самостоятельной работы студентов / С.  Д. Забрамная, Ю. А. Костенкова. – 
М., 2000. 
10. Забрамная, С. Д. От диагностики к развитию / С. Д. Забрамная. – М., 
1998. 
11. Лебединский, В. В. Нарушения психического развития в детском 
возрасте / В. В.  Лебединский. – М., 2003. 
12. Малкина-Пых, И. Г. Справочник практического психолога / И. Г. 
Малкина-Пых. – М.:  Изд. Эксмо, 2004. 
13. Немов, Р. С. Психологическое консультирование : учеб. для студ. педвузов 
/ Р. С. Немов. –  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 
14. Психодиагностика: учебник для вузов / Л. Ф. Бурлачук. – СПб. : Питер, 
2003. 
15. Психодиагностика: учебник для вузов / Л. Ф. Бурлачук. – СПб. : Питер, 
2003. 
16. Психолого-медико-педагогическое обследование ребёнка. Комплект 
рабочих материалов  / под общ. ред. М. М. Семаго. – М. : АРКТИ, 1999. 
17. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного 
возраста / под ред.  Е. А. Стребелевой. – М., 1998. 
18. Рычкова, Н. А. Дезадаптивное поведение детей: Диагностика, 
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коррекция,  психопрофилактика / Н. А. Рычкова. – М.: Изд. ГНОМ и Д, 2001. 
19. Чиркова, Т. И. Психологическая служба в детском саду / Т. И. Чиркова. 
– М. :  Педагогическое общество России, 2000. 
20. Широкова, Г. А. Справочник дошкольного психолога / Г. А. Широкова. – 
Ростов-на-Дону  : «Феникс», 2004. 
21. Ясюкова, Л. А. Методика определения готовности к школе: 
методическое руководство /  Л. А. Ясюкова. – М., 2001. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
1. Ляпидевский  С. С. Расстройства речи у детей /URL: 

http://logoped.name/2013/03 
2. Малофеев Н.Н. Современное состояние коррекционной педагогики, 

Альманах института коррекционной педагогики /URL: 
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/sovremennoe-sostojanie-
korrekcionnoj-pedagogiki 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Логопедия 
(дислалия)» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 
курса, определенных программой. Основными видами и формами 
самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

1. подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
2. выполнение заданий; 
3. самоподготовка по вопросам; 
4. подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
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проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на практических занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и докладов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 
материала, подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
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студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  
Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 
 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  
специалисту, осуществляющему профессиональную деятельность в области 
коррекционной помощи лицам с нарушениями речи. Отсюда следует, что при 
подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только 
знакомить студентов с новейшими теориями и методами логопедии, но и 
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 
студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 
коррекционной педагогики и психологии; формирование навыков 
практической работы в целом, формирование умения анализировать 
возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и 
подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 
стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры 
своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий дефектологии. Они включают обсуждение 
отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 
научных школах, решение различных педагогических и психологических 
задач. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 
многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 
время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий 
рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 
будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
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преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint») 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Введение в логопедическую специальность» требуются 
следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

 учебники по логопедии и коррекционной педагогике;  
 хрестоматии и справочники по логопедии; 
 диагностические и методические материалы. 
 

Аудиторное обеспечение: 

 мультимедийные аудитории. 
Техническое обеспечение: 

 видеопроектор; 
 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
 маркерная доска. 
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